
лр0{]ьЕрт*:r#r'
на текущий

г.Бор

водоснабжения

к L'r- >\Ёь,t,tъtс , 2015 г,
.г-т-

ооо уК "УютныЙ дом", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Чалова
Ч,_л*:1..:1yр*=*:I" '" основании Устава общества, с одной 

'"rJpon", и ООО(ВОДОЛЕИСЕРВИС), именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>>, в лице директора Савина Ф.Г.,
действlтощегО на основаЕиИ Устава общества, с другой стороны, совместЕо ,r"rrya*ur" Стороны,
заключили договор о нижеслед),ющем.

1. Предмет договора
1.1, Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по текущему ремонту и техническому

обслуживанию внутридомовых сетей централь"оaо oronn"rr" и горячего водоснабжения общегоимущества в жильrх Домах, нztходящихся в управлении ооо Ук ''уютный дом'', в соответствии с
адресным списком (Приложение Nэ1), регламентом и перечнем видов работ (Приложение Nn 2).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2,1,1,обеспечить обслуживание на внутренних сетях центраJIьного отопления и горячего

водоснабжения: устранять все видимые утечки воды; обеспечить ."ir"ar""o"r" системы отопления
и горячего водоснабжения.

2,1,2, Следить за исправным состояЕием внутридомовьD( сетей центрмьЕого отопления игорячего водоснабжения в местах общего пользования, проводя планово-предупредительные
осмотры и ремонтные работы по согласованию с Заказчиком, в соответствии с Il9речнем видов
работ предусмотренньп Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда(утв. постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170), привЪденньrх в Приложении М2,
в пределах установленной суммы договора. (Приложение М 4).

2,1,3, обеспечить аварийное обслуживание на внутренних сетях центраJIьного отопления игорячего водоснабжения в многоквартирЕьIх домах }казанЕых в Приложения j\o 5.

2,1,4, Принимать участие в составлении актов технического состояния внутридомовыхинженерных сетей центрального отопления и горячего водоснабжения в местах общегопользования и паспортов готовности к отопительЕому сезону ежегодцо церед началомотопительItого сезона, не позднее 01 сентября текущего года.

2.1.5. Предоставить_ Заказчику наряд-зrмвки и акты выполненЕьIх работ по текущему
ремоЕту и техническому обслуживанию внутридомовых сетей централь"о.о oronrr"rr"" и горячеговодоснабжения, подписаЕные представителем собственников помещений многоквартирFIого дома,до 10-го числа месяца, след}.ющего за отчетным;

2,1,6, Производить сдачу_объе"1"_цuб9l по текущему ремонту по след}тощим нормативнымдокументчlм: твр15(гэсJ{15)] . JЕ|l6(гэсн16), 
- iврt;(iэснrD,' 'тЕрlr(Гэснls),

тЕрр69(гэснр69), тЕр22(гэсн22), тЕрр26(гэснрrФ, тЕрр52(iэснрiij, твгрьslгэснр65).(Приложение Nэ 3),

2,1,7, В аварийньж случмх при обнаружении несанкционированного переустройства (смена,
увеличение количества радиаторов, подводящих труб, монтажа теплых полов, врезка кранов всистемУ отоплениЯ и т, п.) ИсполНитель вправе приостаIIовить подачу тепловой энергии Еа период
устранения аварии собственнику (нанимателю) помещения с обязательным составлением акта,принятЬ меры пО локаJIизациИ аварии И выдать предпИсание собственнику (нанимателю) иЗаказчику для принятия ими соответств},ющих контроJъньrх мер. !альнейший текущий ремонт итехническое обслуживание в данньIх жильrх помещениях производиться при наличии согласующих
документов из соответствующих органов, согласно ст. 26 Жилищ*rоaо *од"*"ч (м 188-ФЗ от29.12.2004 г.). В случае не устранения выше}казанньIх парушений в указанный в предписании срок,исполнитель не несёт ответственности за дальнейшее техническое обслуживание данньж жильIх



помещений.

2.1.8. При аварийных откJIючеЕиях, произведенных на теллотрассах и котельных,
повлекших за собой завоздушивание систем отопление и ГВС многоквартирньп домов, а такжеJ

при несанкционированной приостановке подачи тепловой энергии со сливом системь1 отопления и
гвс по вине Ресурсоснабжающей организации или третьих rпац, Исполнитель обязан принять
участие в локализации и ликвидации аварии. Факт несанкционированного или аварийного
отключеЕия фиксируется трехсторонним актом с участием представителей Заказчика, Исполнителя
и Ресурсоснабжающей организ ы7ии или третьих лиц. В данном акте указываются все имеющие
значение для расследования авариИ обстоятельства, в том числе, виновнfuI сторона. Без указания
виновной стороны акт считается недействительным. В дальнейшем Исполнитель в праве требовать
от Заказчика оплаты работ, связанньIх с локализации и ликвидации данной аварии.

2.1.9. ,Щоводить до сведения Заказчика вьUIвленные случаи саNlовольной замены систем
отопления, а так же оборудование тепльж полов для дмьнейшего приЕятия мер к собственникаirл
(нанимателям) помещений с выдачей предписания жителям и Заказчику дJIя rlринятия ими
соответств)лощих конц)ольньж мер.

2.1.10. Не позднее 3-х рабочих дней до даты начала проведения работ оповещать жильцов о
сроках промывки, опрессовки, заполнения системы отопления путём размещения объявлений в
общедоступных для жителей местах (двери подъездов, доски объявлений).

2.1.11. Вьшолнять работы по текуlцему
внутридомовьп сетей центрального отопления
установленной суммы договора и в соответствии
Приложении Nл 1,2,3

ремонту и техническому обслуживанию
и горячего водоснабжения в пределах
с перечнем видов работ, приведенньж в

2.2.Исполнитель имеет право:

2.2.1. Требовать от граждаЕ выполнения правил по
помещений, в которых оЕи проживают, а от Заказчика
многоквартирного дома в соответствии с Правилами эксплуатации

2.2.2. Предлаrжь Заказчику перечень работ по рсмонту и
многоквартирного дома в соответствии с Правилами эксплуатации

сбережению тепла,
утепления общего
жилищного фонда.

содержаЕию общего имущества
жилищного фонда,

в полном объёме и в установленный

общего имущества многоквартирЕьIх

)"теплению
имущества

2.2.3. ПутёМ письменногО оповещениЯ в виде объявлений на подъездн),1о дверь (или другие
общедоступные места) требовать от жителей допуск В жипые помещения в заран9е оговоренное
время дJUI осмотра технического состояния оборудования теплоснабжения, для выполненIбI
необходимых ремонтных работ, а при ликвидации аварий в любое время суток.

2.2.4. Требовать от Заказчика своевременной и в полном объеме оплаты стоимости
оказанньп услуг.

2.2.5. В случае Еесвоевременной оплаты Заказчиком стоимости оказанньIх услуг более 2-х
месяцев, приостановить оказание данньD( услуг до оплаты задолженности, кроме аварийньгх
случаев.

3. Права ц обязанности Заказчика

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1, обеспечить оплату стоимости оказашБIх услуг
настоящим договором срок.

З.1.2. обеспечить надлежащее содержаЕие и ремонт
домов находящихся в управлении Заказчика.

3.1.3. обеспечИть доступ Исполнителя в подвал и чердачные помещениJI обслуживаемых
многоквартирньж домов с целью исполЕения обязательств, предусмотренньж настоящим
договором.

3.1.4. Своевременно информировать Исполнителя об изменениях в объемах обслуживаемых
площадей жилого фонда в связи с выбором собственниками помещений иной формы управления
многоквартирНым домоМ либо перехода функциИ )iправлениЯ общим имуществом дома к другой



управляющей организации.

з,1,5, В пределах своей компетеЕции принимать меры к собственникам (нанимателям) в
связи с нарушеЕиями использования общего имущества дома по представленным Исполнителем
актам.

з.1.6. В преДелах своей компетенции принимать меры к собственЕикам (нанимателям) в
связи с нарупеЕиями использования общего имущества дома по представлеЕным Исподнителем
актами, фиксируощих данные нарушения.

3,1,7, Содействовать в обеспечении доступа Исполнителю в жилые помещения в заранеесогласованное сторонап4И время длЯ осмотра технического состояЕия оборудования
теплоснабжения дJUI выполнения необходимого ремоЕта. При отсутствии содействия в обеспечении
доступа в жилые помещения со стороны Заказчика, Исполнитель не несёт ответственность за
своевременное проведение peMoHTHbIx и аварийньж работ.

3,1,8. Уведомить Исполнителя о найме сторонЕих оргаяизаций дlя проведеЕия
капитаJIьномУ и текущемУ ремонтУ вн}.тридомовьп сетей центрального отопления и
водоснабжения.

3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль качества работ по текущему ремонту и техническому

обслуживанию внутридомовых сетей централь"оaо оrоrrо"о"" и горячего водоснабжения.

4. Стоимость договора и порядок расчетов
4,1, общая стоимость услуг и работ, выполняемых Ислолнителем, опредеJlяется исходя изплощади всех жильIх помещений в домах оборудованных системatми центра!'ьного

теплоснабжевияJ горячего водоснабжения и согласованной между Сторонами доl,овора платы завыполнение работ И услуг по обслуживанию внутридомовых сетей теплоснабжения и горячего
водоснабжения.

4,2, Оплата Исполнителю по настоящему договору производится Заказчиком ежемесячно ина момент заключеЕия договора cocTaBJUIeT |327 4194 (тринадцать тысяч дв€сти семьдесят
четыре руб. 94 коп.) в месяц. Разбивка по ЕаселенньIм пунктам приведена в Приложении Nч 4 к
настоящему договору.

4.3. ЗаказчиК ежемесячнО в срок до 15 числа месяца, сдедующего за отчетным, перечисляет
сумму договора. окончательный расчет производится на основании сверки расчетов по итогом 7месяцев. В случае выполнения Исполнителем работ в объемах, пр"u"r-uощr* установленные в
приложениJIх к настоящему договору, согласованЕые с Заказчиком. Заказчик обязан оплатить их не
позднее 01 июля 2016 года.

4.3, Планирование и распределение месячной суммьт по договору производится согласно
приложения Л!4 к настоящему договору:

50% - обслуживание системы l{O и ГВС.
20% - работы по текущему ремоЕту, выполненные исполнителем в отчетном

подтвержденные актаI4и вьтполненньж работ,

работ по
горячего

месяце и

30% - работы по подготовке к отопительному сезону систем ценц)ального отопления.
Работы по промывке и опрессовке систем, выполн"ai", no согласоваЕию сторонами настоящего
договора графику в межотопительный период.

5. Ответственность стороц
5,1, Стороны Еесут ответственность но настоящему договору в соответствии с его условиямии действlтощим законодательством РФ.

_ 5,2, За несвоевременную или неполн}то оплату фактически выполненньгх работ Заказчикобязан уплатить Исполнителю пени в размере 1/3Ь0 ставки рФ;;;;;;;""ния l {Б РФ,
действующей на момент оплаты, от неоплаченньIх с}мм, за каждый до" npoapo.r*", начинаlI соследутощего дня после наступления установленного срока оплаты по денЬ факiической выплаты



l
включитеJьно.

5.3. При неисполнении или ненадлежащим исполнении Заказчиком обязанностей по
cBoeBpeMeHHo}I\, проведению капитального ремонта оборудования теплоснабжения Исполнитель
вправе требовать с Заказчика возмещениЯ расходов, связаЕньгХ с устранением аварийньпr ситуаций
и воз\{ещение\r l,бытков собственникам помещений и нанимателям при условии, что решение о
провеJенлlи капита]ьного ремонта было принято на общем собрании собственников помещений
}1ногоквартирного дома и средства на его проведение были Перечислены Управ.ляюцей
организацIiи в по.]ном объеме.

5.4. Убытки, возIlикшие у Заказчика в следствии невыполЕения (некачественного
выпо.-lнения) Исполнителем взятьIх на себя обязательс,Its llo настоящему договору, возмещаются
Заказчltкr' Исполнителем путем уменьшения стоимости работ, прaду"rоrр"r"ой настоящим
.]оговоро\.I.

6. Споры и разногласия.
6,1. Споры и разногласия сторон решаются путем переговоров. При не достижеции Согласия- в Арбитражном суде Нижегородской области,

7. Срок действия договора.
7.1. СроК действиЯ настоящегО договора с 07.12.2015 г. по З0.06.2016 г. По окончании срока

действия договора он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях IIо ),молчаниюсторон при условии, что не ранее, чем за 30 дней до истечения срока действия, ни одна из сторон
не заJIвит письменно о его расторжении.

7.2. Настоящий договор может бьтть расторгн}т досрочно в случаях и в порядке
предусмотренных законодательством РФ.

7,3. В случае расторжения настоящего договора Стороны должны произвести взаиморасчеты
по всем обязательствам.

7.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным
соглашением, которое составляется в двух экземплярах и подписывается Сторонами.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.

ООО УК <Ую.гный дом,>_

Почтовый алрес: 606440,
г. Бор Нижегородской обл.,
ул. Филиппова, д. 3
Телефон: (S3 1 59) 2-1 1-З5;
огрн 114524600163
инн 524604568 I кпп 52460l001
р'сч 407028 l 0З 00 l 00000 ] З 5
в ОдО КБ <Ассоциацияl, БИК 042282751
к/сч 301 01 8 1 010000000075 1

.Щиректор ООО УК <Уютный дом>

ооо_(водолц,Йсврвис
Почтовый адрес: РФ, 606440, НижегородскfuI
область, г.Бор, Стеклозаводское шоссе д.3
огрн 1 145246001 8з4, инн 5246о46з57,
кпп 524601001
ОАО dK БАРС) БАНК ДО <Борский>
Р/счет 407028 1 0266 1 60000040,
Бик 042202889, окпо 82з80297
Iосч 30 l 0 1 8 1 0З00000000889.
Телефон: (S3159)2-10_67, Факс: (8З l59)2-45-72;

.Щиректор ООО (ВОДОЛЕЙСЕРВИС )

i_-чý
, .'rN,*,*б, ): ij
' \ ,-_-il,,,.уi

,,уэ9,
i",,,,,i

И.В. Чалов Ф.Г.Савин


